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Бид практики - производственная' характер 11рактики _ преддипломная. |{реддипломная
практика проводится для вь1полнения вь]пускной квалификационной работьл и
являет ся обязательной'

1. 1{ель преддипломной практики:
- цель}о г{реддиг!.]1омной практики является закрепление полученнь]х ранее знаний, навь!ков'
умений, компетенций в офере их профессиональной деятельности и вь{ра)кение в вьтпускной
квалификационной работе;
- углублгенное изучение передового опь]та проектирования сиотем теплогазоснабх<ения'
вентиляции и кондиционирования.

2. 3адачи преддипломной практики :

- сбор информации, технической докуме|{тации и других нормативнь1х материалов
по теме вьтпускной квалификационгтой работьт и объекта проектирования в сфере их
профессионалгьной деятельности проектирования систем теплогазоснабжению, вентиляции
и кондиционирования;

- углубленное изучение оте!1ественного
проектирования и эксп'!уатации- систем
ко{{диционирования;

и зарубе>кного передового опь1та
теплог€шоснабхсенито. вентиляции и

3. €пособьл проведения практик.
|1рактика проводится стационарно на базе предприятий, с к0торь1ми

закл1очень! договора и явля}ощиеоя базовь1ми для специальностей кафедрьт, и на
основе писем |!редг|риятий по и|1дивидуа]1ьному направленито студентов на
практику с цель}о дальнейтпего сотрудничества'

4. Формьт проведения практик.
Форма проведения преддипломной практи ки: заводская.* техноло гическая. в

организациях проектиру}ош]их системь| теплога3оснаб>кения, вен,[и[|яции и
кондиционирова}{ия.

5. ||еренень планируемь[х ре3ультатов обунения при прохо}кдении
практики' соотнесеннь!х с планируемь!ми результатами освоения
образовательной программь|

|1роцесс прохо)кдени'| практики направлен на формирование'следу1ощих
профессион'ш1ьньп( компетенций :

- знает }1ормативну}о б.зу в области инженернь1х изьтсканий' принци1!ов
11роектирова}1ия зданий, ооору)|(е1{ий, инженернь1х систем и оборулования, планировки и
застройт<и населеннь!х мест (п( - 1);

- владеет методами проведения инженерньтх изьтсканий, технологией
г1роектирован14я деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием универсальнь!х и специа"]1изированнь[х программно-вь{числительнь|х
комплексов и систем автоматизированного проектирования (пк-2);

- способен прово/1ить 11редварительное технико-экономическое обоснование
проектнь{х ретшений, разрабатьтвать проектну}о и рабонуто техническу}о документацито'
оформлять закончег{нь1е проектно-конструкторские работьт, контролировать соответствие,
разрабатьтваемь|х проектов и технической документации задани|о. стандартам'
техническим условиям и другим нормативнь|м документам (пк-3);



- способен участвовать в проектировании
профессиональ{{ой деятельности ([|(-4);

- знает требования охрань] труда, безопасности жизнедеятельности и
защить| окру)ка|ощей средь: при вь|г|олнении строительно-монта}кнь1х' ремонтньтх работ
и работ по реконструкции строительньгх объектов (|{(-5);

- способен проводу{ть а!1али3 техничеокой и экономической эффективности
работьт производственного подразделе|тия и разрабатьтвать мерь{ по ее повь!1пенито
(пк-7);
- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного }1роизводства, эксплуатации, обслуживану1я зданий, соору>т<ений,
инженернь1х систем, производства строительнь!х материалов, изделий и конструкций,
ма1шин и оборудования (шк-8);

- способен вести подготовку документации по менеджменту качества и типовь1м
методам контроля качества технологических процессов на производственнь!х участках'
организацито рабоних мест' способен осуществлять техническое оснащение, размещение и
обо-ттух<ивание техг{ологичес1(ого оборулования, осуществлять контроль соблтодения
техг1ологи':еской д{исциплиньт. требований охрань| труда и экологической безопасности
(пк-9);

- знает научно-техническут0 информаци}о, отечественнь:й и зарубежнь:й опьлт по
шрофилто деятельности (|1(- 1 3);

- владеет методами и средствами физинеского и математического
(компьтотерного) моделирования в том числе с использованием универсальнь|х и
специализированнь1х программно_вь1числительнь1х комплексов' систем
автоматизирован{{ого проектир0ва|1ия' стандартнь|х пакетов автоматизаци'1 исоледований,
владеет методами испьттаний строительнь1х конструкший иизделий, методами постановки
и проведения экс}1ериментов г|о заданнь!м методикам (|{(-14);

- способен составлять отчеть1 по вьтполненнь1м работам, участвовать во внедрении
результатов исследов аний и практических разработок ([|(- 1 5);

и изь1скании объектов

(о
дь1

компе'ге
нции

Результать1 освоения Ф11Ф[{ |{еренень планируемь1х

результатов при прохо}(дении
практики

(пк - 1) знает !-!ормативну!о базу в области
инженернь1х изьтсканий, принциг!ов
проектирования зданий, сооружений,
инженернь!х систем и оборулования,
планировки и застройки населеннь|х мест;

3нсоупь: нормативную базу в области
инженернь!х изьтсканий прок'1адки сетей
газоснабжения, теплоснабжения с учетом
планировки и застройки населеннь!х
пунктов, принципов проектирования зданий,
сооружений' инженернь!х сиотем и
оборулования систем вентиляции и
кондиционирования с учетом окружагошей
средь| и планировки местности.
!мепоь: грамотно применять нормативггу}о
базу лри проектировании прок'|адки сетей
газоснабжения, теплоснабжегпия с учетом
планировки и застройки населеннь|х
пунктов' принципов проектирования зАаний,
сооружений' инженернь!х систем и
оборулования систем вентиляции и
кондиционирования с учетом ок0ужапошей



(пк-2) владеет методами проведения инженернь!х
изь|сканий, технологией проектирования
дет€ш!ей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использоват{ием

универс[шьнь!х и специ.шизированнь1х
программно-вь|числитель!{ь|х комплексов и
систем автоматизированного проектирования;

способен проводить предварительное технико-
эко}-|омическое обоснование проектнь|х
ре1ше}{и{!, разрабать|вать проектну|о и рабочу!о
техническу|о документаци|о) оформлять
3аконченнь!е проектно-конструкторские
работь;, конщолировать соответствие
разрабать|ваемь!х проектов и технической
документации 3адани|о' стандартам'
техническим условиям и другим норма'гивнь]м
документам;

средь! и планировки местности.
Бла0еупь: по'1ожениями норматив|.лой базьп
при проектировании прокладки
сетей газоснабжения, теплоснабжения с
учетом планировки и застройки населеннь|х
пунктов' принцигтов проектирования з{!аний,
сооружений' инх{енернь!х систем и
оборудования систем вентиляции и
кондиционирования с учетом окружалощей
средь| и планировки местности.

1ноупь: методь1 проведения инженернь[х
изьпсканий, технологии проектирования
деталей и конс'грукций в соответствии с
техни!!еским заданием с исполь3ованием

универс;шьнь!х и специ€ш1изированнь!х
программно-вь]числительнь[х комплексов и
систем автомати3ированного
проектирования;
|метпь: использовать при разработке и
проектировании методь| проведения
инженернь|х изь:сканий. ' технологии
проектирования деталей и конструкший в
соответствии с техническим заданием с
использованием
специш1изированнь!х

универсальнь1х и
программно_

вь|числительнь!х комплексов и систем
автомати3ированного проектирования;
8ло0еупь: методами проведения инже|.{ернь!х
изьлсканий, технологии проектирования
деталей и конструкций в соответствии с
техни[{еским заданием с использованием

универс€ш1ьнь{х и специш]изированнь|х
прощаммно-вь!числительнь{х комплексов и
систем
проектирования'

автоматизированного

3наупь: как проводить предварительное
технико-экономическое обосновагпие
проектнь[х реш-гений систем тгв,
разрабатьтвать проектную и рабонуто
техническую документацию д'|я о'где.]!ьнь|х
подсистем тгв, оформлять законченнь1е
проектно-конструкторские работь:,
контролировать соответствие
разрабатьгваемь!х проект0|] и технической
документации задани\о' с'гандартам'
техническим условиям
нормативнь|м документам ;

и другим

проводить предварительное
технико_экономическое обоснование
проектнь|х решений систем тгв'
разрабать:вать проектную и рабоиухо
техничеоку}о документаци1о отдельнь!х
подсистем тгв' оформлять законченнь!е
проектно_конструкторс к ие
контролировать

работь:,
соответствие

разрабатьтваемь[х лроектов и технической
документации задани}о' стандартам,
техническим условиям и
нормативнь|м документам;

другим

мето]1ами оценки
ьнь|х технико-экономических



(пк-5)

спосо0е}"| участвова1'ь
изь19кании объектов
деятель||ости;

!1роектировании и
профессиональной

знает требования охра}!ь! труда, безопасности
жизнедеятельности и защить| окружагошей
средь| при вь|г|олнении строительно-
мог|тажнь!х' ремонтнь1х работ и работ по

реконструкции строительньгх объектов,

способен г1роводить анали3 технической и
экономической эффективности работьг
производственного подрс}зделения |1

разрабатьтвать мерь| по ее повь!шени|о;

проектнь|х ретлений систем тгв'
разрабатьтвать проектную и рабонуто
техни!|ескую документацию отдельнь!х
подсистем тгв' оформлять законченнь|е
проектно_конструкторские работьт,контролировать соответствие
разрабать:ваемьгх проектов и технической
документации задани!о' с'гандартам'
техническим уоловиям и другим
нормативнь|м документам ]

3наупь: принципь[ комплексного подхода
при проектировании систем 1[Б в связи с
другими строительнь1ми объек}ами, их
взаимосвязи.
!меупь: работать в составе научно-
исследовательского, производственно-
технич9ского и проектного коллект|тва над
ра3делами проектов систем 1[8.
8лсу0епаь: навь!ками решения задач,
связаннь|х с проектированием систем [1_Б и
согласования проектнь[х ретпений со
смежнь|ми специ.шистами'

1нцпоь'. действую!цие нормативнь|е
документь! РФ по охране труда,
безопасности жизнедеятельности и заши1'ь!
окружатошей средь| лри вь!полнении
строительно-монтажнь!х] ремонтнь1х работ и

работ по реконструкции строи'т'ельнь]х
объектов в области ?[Б.
|твеупь: вьлбрать принципи€шьнь|е решения
систем вентиляции' соответствуто1цие
нормативнь!м документам по безопасности
жизнедеятельности и охране окружаюшей
средь| при монтаже' эксплуатации, ремонте и

реконструкции систем ]!-Б.
навь{ками исполь3ования

нормативнь|х документов по охране труда,
безопасности жи3недеятельности и заш{и1'ь!
окружатошей средь| |!ри вь!полнении
строительно-монтажнь! х рабоз',
эксплуатации' ремонтньлх работ и работ по

р9конструкции строи1'ельнь!х объектов в

области 1[Б.

3нотпь'. методь[ и нормативщю литературу
проведения анализа технической |1

экономической эффективности работьп
производственного подразделения
обслуживатошего систему тгв и

разрабать:вать мерь! по ее !1овь|1ше}{и1о;

!"ооеупь'. проводить анал'1з технической и
экономрпеской эффективности работьг
производственного г!одразделения
обслуживаюшего систему тгв и

разрабать:вать мерь| по ее повь|шению;
8лш0еупь: ме'годами анализа технической и
экономической эффективности работь;
производственного подра3деления
обслуживатошего систему тгв и

разрабатьлвать мерь! по ее повь[шениго;



владением технологией' методами доводки и
освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатац|1и'
обслу)киван и я зданий, сооружений,
инже}|ернь|х систем' производства
с'гроительнь|х материалов, излелий и
конструкший' ма!шин и оборулования,

способетт вести подготовку документации по
менед)кменту качества и типовь|м методам
контроля качества технологических процессов
на производственнь|х учаотках, организацию
рабоних мест, способен осуществлять
техническое оснащение' размещение и
обслуживание тех нологи['еского
обору:лования, осуществлять конроль
соблтодения технологической дисциплинь|,
требований охрань1 труда и экологической
безопас:тости;

знанием организационно-правовь1х основ
управлен!{еской и прелпринимательской

деятельности в сфере строительства и
жили1цно-коммун;шьного хозяйства, основ
планирования работь: персонала и

фо::лов 0плать| труда:

(пк-10)

1наупь: технологии и методь! доводки и
освоения технологических процессов
строительного прои3водства, эксплуата|]ии,
обслуж иван ия з даний, сооружен и й,
ин)кенернь!х систем ?[8;
|лсетпь'. осваивать и доводить
технологические процессь! строител ьного
производства' эксплуатации, обслуж ива\1ия
з даншй, сооружений' инженернь!х [[ Б ;

Бло0еупь'' навь!ками технологии и методов
доводки и освоения технологических
процессов строительного производства'
эксплуатации, обслу>кив ания з даний,
сооружений' инженерньпх систем 1[8;

3напоь'. порядок подготовки и ведения
документации по менеджменту качества и
типовьтм мет0дам контроля качества
технологических процессов тгв на
производственнь[х участках' органи3ацию

рабоних мест' как осуществлять
техни!|еское оснащение' размещение и

обслуя<ивание тех нологического
оборулования, осуществлять контроль
соблгодения технологической дисциплинь|
при эксплуатации систем 11'8, требования
охрань| труда персонала и экологической
безопасности объекта 1 [-Б;
!.гпелпь'. вести документацию по
менеджмен'гу качества и типовь!м методам
контроля качества технологических
процессов тгв на производственнь!х
участках' органи3аци!о рабоних мест'
осуществлять техническое оснащение,
р€вмещение
технологи!{еского

и обслуживание
оборуАования,

осуществлять контроль соблюдения
технологической дисципли}{ь| при
эксплуатации систем ?[8, знать требования
охрань| труда персона]\а и экологической
безопасности объекта ?1-Б;
Блаёеупь: информашией по мегтед)кменту
качества и типовь!м методам контроля
качества технологических процессов '|[Б на
!1роизводственнь!х учас"!'ках и ис||ользовать
для повь!1|]ения эффективности рабо'гь!
системьг 1[Б, 3нать порядок органи3ации
рабонихмест, осуществлятьтехническое
оснащение' размещение и обслуживание
технологичес ко го оборулования,
осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплинь! при
эксплуатации систем '|[-Б, знать требования
охрань| щуда персона.!1а и экологической
безопасности объекта ?[8;

3нагпь: органи3ационно-правовь!е основь!
управле}г{еской и прелпринимательской
деятельности в сфере строительства и
жилищно-коммун€шьного хозяйства, основ
планирования работь! персонала и фонлов
оплать! труда;



(пк-1з)

(пк- 14)

(пк-15)

знает научно-техническую информац1{|о,
отечественнь1й и зарубежнь!й опь!т по
профилю деятельности;

владее'г методами и средствами физинеского и
м а1'ем €угич еско го (компьлотерного)
моделирования в том числе с использованием
универс;1льнь|х и сг|еци[ш1изированнь|х
программ но-вь!числ ител ьнь| х ком плексов,
систем автомати3ированного проектирования,
стандартнь!х пакетов автоматизации
исследований, владеет методами испьттаний
строи'ге.]!ьнь!х конструкций и изде!|ий,
ме1'одами постановки и проведения
экспериментов по заданць|м методикам;

способе|{ составлять отчеть| по вь{г{олненнь{м

работам, участвовать во внедрении

результатов исследований и практических
разработок;

{ц е упь : ре€ши3овь| вать организацио нно-
правовь!е осн0вь! управленнеской и
предпринимательской деятельности в сфере
строительства и жилищно_коммунального
хозяйства, основ планирования работьт
персон€ша и фондов оплать{ труда;
Бла0епоь : организацион но- правовь!м и
основами углравленнеской и
предприниматеттьской дея'гельности в сфере
строительства и жилищно-ком мунального
хозяйства, основ планирования работь!
персонш1а и фондов оплать| труда;

3нсслпь'. научно-техническу[о информашиго,
отечественньпй и зарубе>кньтй переАовой
опь!т в проектир|овании и эксплуатации
систем 1[-8.
|лсеупь: применять научно-техническу}о
информапито, отечественньлй и зарубежнь:й
передовой опьтт в г|роектировании и
эксплуатации систем 1[Б.
Блаёеупь: научно-технической
информашией, отенественного и зарубежного
передового опь|та в проектирова|1ии 14

эксплуатации систем |[Б.

3ногпь'. методь1 и средствами физинеского и
математического (компьютерного)
моделирования процессов в системах 1[8, в
том числе с использованием универс'шьнь|х
и специализированнь1х программно-
вь!числительнь|х комп'|ексов' систем
автоматизированного проектировани'1'
стандартнь1х пакетов автома'гизации
исследований, знает методь| постановки и
проведения эксперимен'гов на объектах 1[8
по заданнь]м методикам;
{меупь'. планировать и !1роводить
экспериментьг на объектах 1]-Б по заданнь|м
методикам) обрабатьтвать ре3ультать|
экспериментов средствами математического
(компьтотерного) моделирования'
использовать универс!|!.тьнь1е и
специ€!лизированнь|е шрограммно-
вь|числительнь!е комплексЁ:, системь|
автоматизированного проектирова!.! ия.
Бтослёеупь'. ме']'одиками план|.{рования !4

проведения экспериментов на об'ьектах [[в,
обрабатьгвать результать| экспериментов
средствами математического
(комшьтотерного) моделирования и
использовать универсальнь|е и
специш1изированнь|е программно-
вь|числительнь|е комп.г|ексь!) системь|
автоматизированного проектирования Аля
целей проектирования и у!1равления
системами ?[8.

3наупь: порядок составления отчетов по
вь!полненнь|м работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и
практических разработок.
!мелпь: составлять отчеть! по вь|полненнь|м



способность}о осущес'гвля']'ь организацито и
планирование технической эксплуаташии
зданий и сооружений, объек'гов жилищно_
коммунального хозягйства с целью
обеспечения надежности, экономичности и
безо:':астгос'ги их функшионирования;

способностьго к разработке мероприятий
повь|1пен ия инвестицион ной
привлекательности объектов
с'гроительства и жили|цно-коммунального
хозяйства-

работам, участвовать во внедрении
результатов исследований и практических
разработок.
Блаёепоь: информашией по результатам
исследований, порядком составления
отчетов г1о вь1полне}{нь!м работам,
участвовать во внедрении результатов
исследований и практинеских разработок.

3нслпоь'. Фрганизашито и планирование
технической эксплуата!{ии здани{д 14

сооружений, объектов тгв с цель!о
обеспечения надежности' экономичности и
безопасности их функционирования.
|.цтеппь: Фрганизовать и планировать
техническу!о эксплуатацию зданий и
сооружений, объектов тгв с цель|о
обеспечения надея(ности! экономичности и

безопасности их функшионирования.
3лсл0еупь: навь|ками организации и
планирования технической эксплуатации
зданий и сооружений, объектов 1[8 с целью
обеспечения надежности' экономи!!ности и
безопасности их функшион ирования.

3нслупь'. методь| разработки мероприятий
повь|1шения инвестиционной
привлекател ьнос'ги объектов 1 |-8.
|"цеупь'. разработать и органи3овать
мерог!риятия гтовь|11]ения и нвес'гиционной
привлекател ьности объектов 1'[ Б.
Бла0еупь'. навь|ками к разработке
мероприятий повь! 1|]ения инвестицион!{ой
привлекате.]]ьности объектов 1[ 3'

6. [есто практики в структуре опоп бака.::авриата.

|1реддипломная практика относится к циклу Б.2.|!.4 (концентрированна'т) и
Б.2.п.5 (рассредото1{енн.ш1).

Рассредоточенн[ш{ преддипломная практика (в течение семестра) носи.г
вспомогательнь1й характер для более эффективного прохождения концентрированной
преддипломной практики. Фна проходит в лабораторнь!х аудиториях Бл[! и на
предприятиях в соответствии с профессион€1льньтм назначением.

11реддипломная практика б'азируется на следу}ощих дисциплинах, 0своеннт,]х
учащимися |] соответствии с профессиональнь1м циклом (Б1.Б и Б1.Б):
<(огтдиционирова}{ие воздуха и хо]!одоснабжение)), (теплогенериру1ощие устаь|овки),((вентиляция)' <1еплоснабх<ение>' к[азоснаб)кение)' <3нергосбережение)'
<Фрганизация работ в экстремальнь1х условиях и аварийнь!х ситуациях),
(Автоматизация и управление системами тгв)' ((экономика систем
теплогазоснабжения и вентиляции>> и др.

[ля успетпного прохождения преддипломной практики студент должен:
знать:

- технол0ги}о и проектирование систем теплоснабх(ения, г[шоснаб)ке|1ия,
отопления' вентиляции и кондиционирования воздуха' отопительнь!х котельнь1х и других
сиотем тгв;

(пк_20)

(пк-22)

- технологи!о и организаци!о производственньтх процессов по строительству и



монтажу сооружаемь1х установок и систем 1[Б, организаци|о конструкторской,
исследовательской, рационализаторской и изобретательской работьт на предприят|{ях
1[Б;

- исходнь1е даннь1е объекта г|роектиро ваР!ия' его климатические
характеристики' ин)кенерно-геологические и гидрологические условия и другие
даннь!е;

- основнь1е р;шдель1 Б(Р, их содер)кание и требова*\ия к оформленито Б(Р.

умет|':
- }1роектир0вать системь! теттлтоснабя{ения, газоснабжеъ1ия, отопления' вентиляции

и кондиционирования воздуха, отог'ите.]]ьньп( котельнь!х и других систем ?[Б;
- ]]рименят!, получе}{нт)1е знания в составлении документации проек'гов систем [[Б

в Б(Р;
- вь1полнять строительнь]е чертежи в соответствии с проектом, пользоваться

специальной литературой по системам [[Б.

7. Р1еста пр0хо}!(дения практики
Б соответствии с профессиональной направленность}о местами предди11ломной

практики явля}отся следу}ощие организации города Рладимира и Бладимирской о6ласти,
где име1отся филиаль| этих организаций, и в других городах РФ:

- предприятия явля}ощиеся базовьтми для Б}3а в части проведения практик по
специальности 08.03.01 <€троительство) и профилто !|одготовки - <?еплогазосгтабжение
и вентиляция) квалификации вь1пускников бака;тавриат'. оАо к[азпром
га3ора0пределение Бладимир>, ооо <3ладимиртеплогаз€трой>, гуп пи
<Бладимиргра)кдаь1проект), ФФФ <Бладимиртеплог!ш);

- другие организации. занять1е строительно_монтажнь|ми рабо.гами по
ото11л{ени{о. венти.']1яции' теп.']1оснабженито и кондиционированито воздуха по письмам
которь1х студен1'ь] направля}отся на эти предприятия для прохо}1(дения практики: в г.
Бла;1имире}}.:тадимирского филиала пАо <|-плтос> (тэц г. Бладимира, ооо
кБла:ц-[-1ром11роет<т>, €троительное }правление _ 233, ФФФ <Бент€троййонтшк>, ФФФ
<€трой3нерго)' гуп пи <Бладкоммунпроект), нпп к(лимат _ к'''р''ь>' ФФФ
<Ёеоклимат[[лтос>' ФФФ <€трой |1рогресс> и другие слуясбьт главного энергетика
промпредприятий и организаций города и области, занятьте эксплуатацией систем
газ оснабж ения' отопления' вентиляц ии и кондиционирования воздуха;

в ках(дом случае кафелрой уточня}отся и вьтбиратотоя наиболее передовь1е
пред{г|риятия и организации, в ко'горь1х тпироко представленьт работь! по отопленито.
вентиляции, кондиционировани}о воздуха и холодоснаб>кенито, теплоснабжени}о.
газоснаб>тсени.1о.

Бремя проведения практики.
Бремя 11роведения практики: .

- рассредоточенная * паралле'{ьно с унебньтм процессом 2/3 недели. Ёа
студен'гь1 з1{акомя]'ся с заданием (Б(Р) на проектирование и характеристикамр|
11роектиро вания в соответс твии с глрофессиональной направленность}о.

г{рактике
объекта

конце}{трир0ванная -2 недели г{а местах проведения практик' описаннь1х в п. 3.

8. Фбъем практики
или академических часах

Фбщая трудоемкость

в зачетнь!х единицах и ее продол2кительность в неделях

преддипломной практики на 4-м курсе составляет



3 зачетньтх единиц и 144 часа, из них рассредоточенная составляет 1 зачетнуто
единицу или 36 часов (2|3 недоли) и концентрированная составляет 3 зачет!{ь1х единиць!
или 108 час0в (2недели).

9. €труктура и содерх(ание практики.

9.1 (труктура практики.

Бид унебной работьг €еместр:8
Рассрелот0чен!{ая

|!рактика:
36

€амостоятельная работа
студент0в 11о изучени}о задан'1я

руководителя Б1{Р

з6

(онцегптрированная
практика:

108

Работа по вь]полненито Б1{Р 108

(агиостоятельная работа: в
то]|{ числе

3б

€оставление отчета 10
Фформление графинеских

материалов для отчета
10

!руеше вц0ьо
с аА4 о с 7поя /у! е льн о ь] р аб о шьт :

Работа с литературой \6
Бид проме}куточной

аттеста|{ии
/]иф. заиет

0бщая
трудоемкость час
/зст. ед.

144
4

9.2 €одерэка}1ие разделов практики

л|п

}1аименование

раздела
€одержание раздела ?рулоемкость

(нас.)

1

11одготовительньтй
этап

|1роведение организационного
собрания, вь1дача индивидуа]1ьнь!х заданий,
инструкта}к по вь1полненито Б1(Р

10

ш --_
2

})абота на мес'ге
11рактики

14зунение характеристик объекта
проек'гирова|1ия, сбор необходимой
документации(план местн0сти' геодезическая
съемка и др.), вь1полнение необходимь|х
расчетов вкР, вьтбора элементов и
конструк|(ий системьл [[ Б.



4
|1одготовка от!!ета
1{о практике

Ёаписание |1 оформление отчета по
]1рактике

10

14того (час): 108 час.

10. Формь! от(!етности по практикс

1{онтро:тт, качества прохо)кдения практики студентов осуществл яется о
предъявления дневника о прохо)кдения практики и защить| отчета по практике в форме
оценки результатов.

3ащи'га может бьтть проведена в форме иъ\див\4дуы|ьного собеседования с
руков0дителем практики или в форме вь]ступления перед комиссией в составе 1_3
преподават'елей т<афедрьт и руководителя практики. |1ри защите результатов практики
студент докладь]вает о ее резу.]1ьтатах' отвечает на поставленнь!е вопрось!, вь]сказь|вает
собстветтнь]е вь|водь! и предло)кения.

[1о итогам защить| отчета бакалавр получает дифференцированнь!й занет, которьтй
заносится в ведомость и зачетну{о книжку.

( отчетньтм документам о прохох(дении практики относятся:
1- Фтзьлв о прохоя(дении цроизводственной практики бакалавром,

составленньтй руководителем от университета.2. Фтзьтв о прохо)кдении производственной практики бакалавром,
состав.]1ент{ьтй руководи1'елем от предпри ятия в дневнике.

3. Фтчет бакалавра о прохох{дении производственной практики,
оформленньлй в соответствии с установленнь{ми требованиями
|1о результатам практики студент (илш каэ:сёая бршеаёа) составляет

не менее 15-20 страниц текста с приложелтием необходимь1х иллтостраций
отчет объемом
в виде эскизов'

зарисовок, черте)кей.
8тчёт г1о практике до.'!)1(ен содержать титульньтй лист, аннотаци1о' оглавление,

введе1]ие. основ!{уго часть, раздел по индивидуа]1ьному задани|о' вь|водь!, список
использованнь1х источников' 11риложения.

?екст' о'гчёта делят на раздель1' подраздель1' пунктьт. 3аголовки соответст]]у1ощих
струк'гурньтх частей оформлятот крупнь]м гшрифтом на отдельной строке. 3аголовки
подразделов располага}от симметрично тексту. 3аголовки пунктов пи1шут с абзаца.
[1ереттосьт слов в заголовках не допуска}отся. 1очки в конце заголовка не ставить. Ёсли
3агол0во|{ состои'г |4з двух пред.]1ожений, их разделя}от точкой.

Фтчет вь|полняется в текстовом редакторе й5$/ог6 2003 и вь]1пе. 1{1рифт
1|тез\етш&огпап (€уг), 12 кегль, межстрочньтй интервал полуторньй, абзацньтй

отступ - 1,25 см; автоматический перенос слов; вь{равнивание - по 1пирине.
йспользуемьтй размер бумаги А4, формат набора 165 х 252 мм (параметрь1 полось!:

верхнее поле - 20 мм; нижнее _25; левое - 30; правое * 15).
Бо время 11рактики студенть| ведут дневник, т<оторьтй является' наряду с отчетом

по практике' ос}{овнь|м отчетнь!м документом о проделанной работе. 3аписи дол}кнь1
илл}острироваться схемами, эскизами, таблицами. !опускается прило}кение технической
до](ументации в ]]иде чертехсей' технических инструкций. Б отчет не следует помещать
информани1о, заимствованнуто из унебников и другой унебно-ме1'одической литературьт.

Ёа основе залисей в дневнике составляется отчет, в соответствие с предлох(е!{нь1м
содерх(анием.

€одерэканг!е отчета.
]екст отчета дол)кен вкл}оча1'ь следуго1цие основнь|е с1'руктурньте )лементь[:

|.[ытпульньтй лъустп'

2. ?/ н 0 ив оаёу ал ьн ьтй !ш ан пр о ш3 сз о ё с упв е н н о й пр а клп нкш.
3'Бвеёенше, в котором указь1ва1отся:



о цель, задачи' место, дата нача.'1а и продол)кительность
практики;

. перечень основнь1х работ и зада|!ий' вь|полненньтх в
процессе шрактики.

4.Фсновная часп1ь, в ко.горой приводятся:
. технологические процессь|' изучаемь!е бака-г:авром, и

уровень автоматизации этих процессов;
. а}{'ш1из осуществляемого технологического процесса в

сравнении с луч1шими отечественнь1ми и мировь1ми образцами
подобньтх систем.

5' 3 а клго ч е нше, вкл\оча}ощее :

. описание навь|ков и умений, приобретеннь!х в процессе
практики;

6. ( пшс о к шс по л ьз о в анн ь!х 11с 7т'о чншк() в.

10.2. Атт'естация по итогам практики
Аттестация по итогам прак'гики проводится на основании оформленного в

соответствии с установ'{еннь|ми в университете требованиями письменного отчета
тудента-практика1{'та и дневника г1рактики.

\.-. Б дневнике руководите]|ь указь!вает сроки практики' должность практиканта, место
прохо)кдения и тематику практики, приводит кратку}о характеристику проделанной
работьт, 0ценивает теоретическу}о подготовку и деловь|е качества практиканта и дает
итогову}о оценку за вьтполнение практики (отлинно, хоро1по' удовлетворительно'
неудовлетворительно).

Фценка по практике или зачет шриравнивается к оценкам по теоретическому
обу'ленито и учить1-!]ается при подведении итогов общей успеваемости студента.

Фценка по практике заносится руководителем практики от кафелрь1 в зачетно_
экзаменаци0нну|о ведомость и зачетну}о книжку студента.

€тулентьт, не вь1полнив1шие программу практики по ува>кительной причине,
направлятотся на практику вторично' в свободное от унебьл время.

[тулен'гьт, гте вь1полнив1шие программу практики без ува:кительной причинь| или
получивп]ие г|еу/{овлетворительну}о о1{енку, подлежат отчислени}о из университета как
име1о|1{ие ака]1емическу[о задол}!{енность в порядке' предусмотренном [{оложением о
порядке о'гчисле1-|ия, восстановления и перевода студентов Бладимирского
государственного университета.

|4тоги практики о1{енива}отся на защите индивидуа]1ьно по пятибалльттой п-лкале с

_ Фтзьтв руководителя'
- €одержание отчета;
_ {{ачество публикаций;
_ Бьтступление;
_ 1(ачество презентации;
- Фтветь1 на вопрось1.

11. Фонд о1{е}[оч[|ь!х средств для проведения проме}куточной
аттестации цо практике

Бог:росьл к 3ачету г!о ||реддипломной практике:
1. Фстповнь:е задачи и э1'апь! проектирования системь: 1[Б.
2. !,арактеристики объекта проектирования.
3. Фслтовньте раздель1 содержания Б(Р.
4' \4итсроклимат 11омещений и системь! его обеспечения.



5. ?еплозащитньте свойства отражда}ощих конструкций.
6. }еглловой баланс помеш{ения и расчетная мощность системь1 отопления.
7. Ёазначение и к'{ассификация систем отопления.
8. '[ехнико-экономическое сравнение основнь|х систем отопления и области их

применения.
9. Фсновньте элеме!{ть! и классификация систем водяного отопления.
10. Фбласти применения и технико-экономические показатели систем

отопления.
1 1. 0истемь| отопления с естественной циркуляцией водьт.
12- |1ринцит|иа]|ьная схема и конструктивнь|е элементь1 канальцой системь1

естественной вснтиляции.
13. Фпределение естественного давления и расчет в0здуховодов систем

вентиляции'
14. |[ритоннь1е и вь1тяжнь1е системь| общеобменной механической вентиляции.
15. 1(олтструктивнь{е элементь{ систем общеобменной механической

вентиля|{ии.
16. €истемьт кондиционирования воздуха: видь!' схемнь]е

оборудовагхие.
ре1шения и

17. Борьба с шумом ивибрациями в механических системах вентиляции.
1 8' |1орядок проектирования систем газоснабх<ения
19. [идравлический расчет газовой кольцевой сети низкого и среднего

давления.
20. [ идравлический расчет внутридомовь|х га3опроводов.
2 1. |1одбор и расчет оборудования для г.ворегуляторнь|х установок квартальной

котельттой.
22. 3ащита газопроводов от коррозии.

|{рием 3ат{етов производится в конце последней недели практики.
Резулт,татьт текущего кон'гроля знаний оценива}отся по пятиба;тльной тпка:те с

оценками: (отлично)); (хоро1]1о); (удовлетворительно); (неудовлетворительно); (не
аттестован).

Фпцсанше !!1ка-ць1 ш крц/першев оцен'цванш'! ёля прове0ет;шя про.ш.еэ|суп1о.лной
аппес/пац|,!'ц п.о п.роизво0сгпвенной п'ракп1шке в форпсе зачеп1а с оценкой

|{од
показате.,1я

оцен
ки по
компет9нци
ям
пк-1, пк-2,
пк-3, т]|{_4'
пк-5. пк-7,
п|{-9,
пк-1з,
п1(_ 14'
пк-15.

<<2>>

(неудо
влетв.)

|{е знает
значительной
части
программного
ма'гер|1ала'
допускает
суцес1'веннь|е
огцибки при
ответе.

<<4>>

(хорошо)

необходимьге
практические
компетеншии в
основном
сформированьг.
Фбунатошийся твердо

(5)
(отлиино)

пол!{остьго. без
пробелов;
исчерпь|ва}още'
последовательно'
четко и логически
стройно излагает

|1ороговьпй

уровень освоения

к3>
(уловлетвор.)

1еоретинеское
содержание курса
освоено частично, но
пробельт не носят
сущес1'венного
характера'
обунатошийся знает
основнь{е положения
г!рограммного

0ценка

}глубленнь;
й уровень освоения

[1родвину
тьтй урове}"|ь
освоения

1еоретинеское ?еоретинеское
содержание курса содержание курса
освоено полность|о' освоено



материа.]1а) при ответе
на поставленнь1й
вопрос обунагошийся
догускает неточности'
недостаточно
правильнь1е

формулировки.

знает материш1'
грамотно и по
существу излагает его'
не допуская
существеннь1х
неточностей в ответе
на вог{рос.

материал;
свободно
справляется
поставленнь!ми
вопросами;
использует
ответе
дополнительнь:й
материал.

12. 11еренень информационнь!х технологий' используемь[х при проведении

практики' вклк)чая перечень программного обеспечения и информационнь|х
справочнь|х систем.

|1еред нача1ом г{реддипломной практики студент прорабать1вает

рекомендованну}о руководителем практики от вуза учебну}о и техническу}о литературу

по теме Б1{Р, а так)ке г1оложение и программь1 преддипломной практики, принять|е в вузе.

€туленту вь|дается информация о сайтах в интернет, на которь!х он в случае

необходимости мо}|{ет получить сведения по вошросам г|рактики. [елательно
ознакомление студента с типовь1ми отчетами о преддипломной практике из

кафедрального фонда отчетов по практике'
Руководитель практики от вуза осуществляет общее руководство практикой

студента, а непосредственное руководство на конкретном объекте осуществляет

руководитель практики от предприятия. Руководитель практики от вуза регулярно
контролирует процесс г1рохо}кдения практики и принима9т участие в ре1пении
возника1ощих организационнь|х' технических и других вопросов' в том числе по

организации самостоятельной работьт студента.

13. [1рактика для обучагопцихся с ограниченнь!ми возп{ож(ностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития'

индивидуальнь!х возмо)кностей и состояния здоровья.

\4еста прохох(дения нип для инвалидов и лиц с ограниченнь1ми во3мох€0стями

здоровья, в общем случае определя}отся с учетом требованийих доступности для даннь!х

обунатощихся. Аулитория для прохождения нип студентами с нару1пением слуха'

оборулована компьтотерной техникой, ауАиотехникой (акустинеский усилитель и

колонки), видеотехникой (мультимедийньтй проектор' телевизор), электронной доской,

документ-камерой и мультимедийной системой. Фсобуто роль в обунении слабосльтптащих

так}ке игра}от видеоматериаль1. Бсе занятия сопровожда}отся сурдопереводом.

Аля осуществления процедур текущего контроля успеваемости и :тромеэкутояной

аттестации ооздается фонд оценочнь|х средств, адаптированньтй для инвалидов и лиц с

ограниченнь!ми возможностями здоровья и позволятощие оценить дости)кение ими

заг{ланированнь1х в основной образовательной программе ре3ультатов обунения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленнь|х в образовательной программе.

Форма проведения текушей и итоговой аттестации д[\я студентов_инв€}лидов

устанавливается с учетом и|1диьидуа]тьнь|х психофизических особенностей (устно,

письменно на бумаге' письменно на компьтотере, в форме тестирования и т.п.). |{ри

необходимости студенту-инва-[!иду предоставляется дополнительное время д'|я

подготов[(и ответа.



14. [!еренень унебной литературь| и ресурсов сети <<Р1нтернет>>, необходимь|х
для проведения практики

!чебно-методическим обеспечением преддипломной практики явт!яе'[оя'. основная
и дополнительная литература' рекомендуемш| при изучении дисциплин
профессион!1льного цикла; инструкции по эксплуатацир| приборов и технических средств
систем тгв и другие материаль|' используемь1е в профессиональной деятельности
шредприятий и их подразделений, где бака_главрь1 проходят преддипломну|о практику;
техническа'т документация на производство работ по монтажу и на]1адке систем ][Б; а
также па1(еть1 специализированнь!х программ :

Фсновная литература:
1. Бртоханов о.н., |1лужников А.14. Фсновьл эксплуатации оборулования и систем

газоснабх<ения: унебник. - й.: }}4нфра-м, 2014. *256 с. (3Б€ <7пап1ш:т>)

2. Барфоломеев }Ф.й., 1{окорин Ф.!. Фтопление и тепловь!е сети: унебник. - й.:
}4нфра-\4, 201з. - 480 с. (3Б€ к7пап|шгп>)

з' Барфоломеев }Ф.\:1', Фрлов Б.А. €анитарно-техническое оборулование зданий:
унебник. _ й.: Р1нфра-\4, 2014' -249 с. (3Б€ <2пап!шгп>)

4. 3амалеев 3.{., |1осохин Б.Ё., 9ефанов Б.\:1. Фсновь! гидравлики и теплотехники:

унеб. издаътие'_ \{.: Асв, 20|4.- 424с. (Библ. Бл[}; эБс <1{онсультант
студента>).

5. 3елит<ов Б.Б. €правонник инх(енера по отоплени}о' вентиляции и
к0ндиционированито. - ]!1.: |{нфра-|!нл{енерия, 2013. - 624 с. (3Б€ к1РРБоо[з>)

6. 1{окорин Ф.{. €истемьт и оборудование для создания микроклимата помещений:

унебник. _ \4.: }}4нфра-\{, 2о|5. -218 с. (3Б€ <7пап|шгп>)

7. Фрлов Б.Б. 14нх<енерное оборудование зданий и территорий: конспект лекций'-*
\4.: й[€)/,2012. - 104 с. (3Б€ к1РР6оо[з>)

8. €амарин о.д. Фсновьл обеспечения микроклимата зданий: унебник. - \4.: Асв,
2014' - 208 с. (3Б€ к1{онсультант студента>)

||ериодинеские издани я
1. кАБФ(>.
2. кР1н>тсенернь|е системь1).
3. <€антехника. Фтопление. 1{ондиционирование).
4. <1ехнолог'1и ин"|^ еллектуального строительства).

|,[нтернет источники
1. ноу-хАу€.ру - Ёациональная информационная система г!о строительству

// }:стр:/7:п штт.[поуи-}тошзе.гш.

15. Р1атериально-техническое обеспечение практики.

|{ри [рохождении преддипломной практики на кафедре
<1еплогазоснабжения' вентиляции и гидравлики>> 6акалавр имеет возможность
ис11ользовать стендьт и оборулование следутощих лабораторий кафедрьл:

- аудитория240-2, оснащенная мультимедийньтм оборудованием и компь}отерами;
- лабораторная установка <<Автоматизированная котельная на жидком и

газообразном топливе) аудитория \07а-2 ;

- комплект лабораторного оборулования кАвтоматизированная система отоп'{ения
Асо-03 ) ау дитория 707 а-2;

- тепловизор[Ё51Ф-875;
* стенд гидравлический универса.'1ьньтй тмж2м аудитория \|0-2 ;
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|1рограмма практики составлена соглаоно требованиям Ф[Ф( БФ с учетом
рекомендаций и опоп во по направлени}о 08.03.01 к€троительство) профиль
(программа) подготовки к1еплогазочфженце и-вентиляция>>
|1рограмму составил к.т.н., доцент уФ4- (.14. 3уев|{рограмму составил к.т.Ё., доцент 

-
(.Р1.3уев /-1' ,4-/

Ф'ь7'----------*Рецензент: к.т'н., начальник псо ооо <1{лимат-сервис> ?' А.А. €ущинин

на заоедани|4 кафедрь: тгв и г

3ав. кафедрой 11'Б и [ Б.14. 1арасенко

[[рограмма практик рассмотрена и о{обрена на заседании унебно*методической
комиссии по направлени!о 08.03.01 к€троите.гльство) профиль (прощамма) подготовки
<1еплогазоснабжеглие и-вентиляция) 3.//"

|{редседатель унебно-методической комиссии ения)
!иректор иАсэ (.Ё{. Авдеев

|1рограмма рассмотрена и о
2-8!!.-2016 г. ,р'''^', лэ а

зав. каф.

на унебньтй год, протокол ]ч[ч от
зав. каф.

на унебньтй год' протокол.}ф
зав. каф'

на унебньтй год, протокол.}[ч 
- от

зав. каф.

от

от




